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Аннотация. В статье рассматривается роль территориальных советов 

общественного самоуправления в местном самоуправлении. Это роль 

выражается, прежде всего, в поддержке малообеспеченных семей 

проживающих в микрорайоне. Исследуются формы социальной поддержки этих 

категорий населения. Рассматривается возможность изменения функций ТОС.     
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Abstract: The article considers the role of territorial councils of public self-

government in local self-government. This role is expressed, first of all, in supporting 

low-income families living in the neighborhood. The forms of social support for these 

categories of the population are studied. The possibility of changing the functions of 

the TOC is considered.  
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Одной из форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления является территориальное общественное самоуправление 

(ТОС). Рассмотрим эту форму участия горожан в осуществлении местного 

самоуправления на примере монопромышленного города Нижнекамск 



Республики Татарстан. 

ТОС является наиболее близкой к горожанам формой осуществления 

местного самоуправления и является своеобразным связующим звеном между 

горожанами и органами местного самоуправления. В связи с этим, ТОС как 

социальная организация должна оказывать по мнению большинства горожан и 

председателей территориальных советов общественного самоуправления 

социальную поддержку малоимущим.  

ТОС прежде всего выступает как социальная организация. Это рассмотрим 

на примере одного из ТОС Нижнекамска, включающий в себя студенческий 

городок, студенческие общежития города.  

Председателем ТОС создан банк данных, который постоянно обновляется, 

для чего через старших по домам, комендантов, выявляются семьи и дети 

социального риска, люди, нуждающиеся в посторонней помощи. 

Отправляют в дома-интернаты одиноких беспомощных людей. За этим 

«отправляют» стоит немалая работа – ходатайство пред управлением социальной 

защиты и социального обслуживания, это и получения паспортов, и сдача 

анализов, и снабжение продуктами, одеждой, нередко обедами. Это организация 

уборки их комнат, это и моральная поддержка, это и транспорт.  

 Проводиться акты обследования особо нуждающихся: пишутся акты, 

собирают необходимые документы, ходатайствуют перед органами социальной 

защиты о материальной поддержке, выделении путевок в санатории местного 

значения и за пределы Нижнекамского муниципального района. Организована 

выдача пенсии пенсионерам, проживающим в общежитиях, на дому. 

Отправляют детей из неблагополучных семей в центр реабилитации «Балкыш». 

Работают совместно с благотворительной организацией «Веста». 

Оформлены документы на оказании адресной помощи матерям – одиночкам, 

особо нуждающимся.   

Создана спортивно – оздоровительная группа «Бег за здоровьем» для 

желающих пожилых людей микрорайона. 

В загородный детский оздоровительный лагерь – санаторий «Раздолье» 



направлены 6 детей из малоимущих неблагополучных семей. 

Важную и действенную профилактическую роль по вопросам наркомании, 

токсикомании, табакокурения и алкоголизма играют встречи с врачами, 

лекторами, которые проводятся в общежитиях учебных заведений микрорайона.  

Для нуждающихся семей с детьми до 2 – х лет выдавалось бесплатное 

питание.  

Есть и другие механизмы оказания социальной помощи  малоимущим и 

неблагополучным категориям населения, поскольку много в нашем городе и 

состоятельных людей, а в большей мере, людей неравнодушных, которые живут 

по принципу: «Не бывает чужого несчастья, если сердце открыто добру». 

 В этом микрорайоне систематически проводятся благотворительные акции 

по сбору и раздаче вещей – одежды, обуви, продуктов питания, книг 

нуждающимся. В проведении акций принимают участие учебные заведения. 

Ежегодно проводиться осенняя ярмарка по продаже овощей в микрорайоне, 

по ценам, ниже которых в городе не бывает. 

Организована группа детей – инвалидов, имеющих справки от врача с 

рекомендациями заниматься плаванием, из малоимущих семей для бесплатного 

посещения бассейна в «Дружбе» один раз в неделю. 

Систематически производится бесплатный ремонт обуви пенсионерам, 

инвалидам на «День пожилых людей» в декаду инвалидов, на праздник Победы 

9 мая. 

Необходимо вести более активную работу с детьми из неблагополучных 

семей, беспризорными детьми, и здесь нужно объединить усилия работников 

социальной защиты, правоохранительных органов, педагогов, ТОС, для этого: 

1. В школах специально для детей из неблагополучных семей на базе групп 

продленного дня организовать «Клуб», где будет свой воспитатель, социальные 

педагоги, психологи. Для детей из малоимущих семей надо будет организовать 

кружки по их интересам. 

2. Особое внимание уделять организации оздоровления и отдыха детей из 

неблагополучных и малоимущих семей, детей – сирот. 



3. Для пожилых горожан предоставлять бесплатные места для торговли на 

рынке овощами, семечками, поделками и т.д. 

4. Дать возможность в спортивных залах школ заниматься спортом 

взрослому населению и детям микрорайона. 

5. Предприятия и частные организации должны предоставлять рабочие 

места инвалидам, не требуя от них стажа работы. Инвалидам надо дать шанс 

показать, на что они способны.  

Таким образом, превалирующей проблемой в обращении горожан в ТОС 

является, в первую очередь, социальная поддержка малоимущих, то есть 

жителями города ТОС рассматривается как социальная группа, но в решении 

этой проблемы у них нет финансовых возможностей. 

ТОС могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 

счет средств указанных граждан, так и на основании договора, с исполнительным 

комитетом города с использованием средств бюджета города.  

Анализ деятельности ТОС в России, как отмечает В. Н. Бондарь, позволяет 

выделить три модели: 

1) ТОС как социальная организация, в задачи которой входит помощь 

неимущим, организация досуга; 

2) ТОС как посредник между жителями и властями; 

3) ТОС как хозяйствующий субъект.  

В зависимости от цели создания и опыта реализации ТОС в регионах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях происходит пре-

валирование тех или иных функций в деятельности ТОС. 
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